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������������
�������	���!J������������o��������%����(������������
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�����������	��������������f����"���	��
������������
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���	��
�+����	&(�
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� � ���������	
���������
�����
�������
�������������� �!"##$!%&"'�# (&) &*$�+%,)&+$�-$�!".("-$�)$�/0�1#"!-�!"'-$*2+-�3�# �1 -$�45678�)$�9*"&--:;<$ ,1",*=>��$-�(&$**$-�)$�# �?@AAB�),�-&%$�'C"'%�. #D$,*$,-$.$'%�( -�(,�E%*$�+%,)&+$-�)$�. '&F*$�$GD ,-%&2$�! *�#$�-&%$� �+%+�*$.1# :+� 2 '%�#$�)+1,%�)$�'"%*$�+%,)$>�H$,#-�I,$#I,$-�1#"!-�$%�)&2$*-�J* =.$'%-�)C *!D&%$!%,*$�!"'-$*2+-�"'%�(,�E%*$�"1-$*2+->���� K������������LM��N��� �9 #! &*$�#,%+%&$'�.":$'� 9 #! &*$�1 *%"'&$'� O����P	�	����Q#+.$'%�)$�!"'-%*,!%&"'� <#"!� �� /� ���R"% #� �� ��O����P	�	���� S� �� ����� �����T�U���P	���P�VU����
�W�����
��9$-�1#"!-�$%�)&2$*-�J* =.$'%-�)C *!D&%$!%,*$�-"'%�$'�! #! &*$�#,%+%&$'�.":$'�X1 '!�)$-�� .1",*)$-�$%�Y$*=$#+-Z>�[>;\>�H+=,&$*]�*$-("'- 1#$�)$�# �J",&##$]�'",-� �&')&I,+�# �' %,*$�)$-�(&$**$-�!"'-%&%, '%�#$�*$-%$�)$-�-%*,!%,*$->��$�! #! &*$�# !,-%*$�#"! #�)&%�)$�H &'%;̂,$'�$%�#$�=*F-�"'%�-$*2&�) '-�#$-�J"') %&"'-�)$-�.,*-�),�1_%&.$'%�)$�# �̀BabcdaeBfB]�),�("*!D$�-+( * '%�# �̀BabcdaeBfB�$%�# �̀Babcadbg@hB]�)$-�.,*-�)$-�1_%&.$'%-� ''$G$-� &'-&�I,$�(",*�#$-�=*"-�1#"!-�'"'�+I, **&-�),�-&%$>��$�%,J�! #! &*$�( * i%� 2"&*�+%+�,%&#&-+�(",*�,'$�( *%&$�)$-�J"') %&"'-�),�=* ')�1_%&.$'%�",2$*%�) '-�# �̀Babcadbg@hB�X=* '=$�),��$�+% %Z>��� ��������j������
�W�

����
���$�%,J�! #! &*$]�#$�! #! &*$�# !,-%*$�$%�#$�=*F-�-"'%�)$-�(&$**$-�(*"2$' '%�),�-",-;-"#�#"! #>��$�! #! &*$�#,%+%&$'�.":$'�($,%�(*"2$'&*�),�-,)�)$�# �2 ##+$�)$�#Ĉ&-$]�),�\$#)"&-�",�)$�8 *&->��kl�WW��j�
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� � ����������	�
���	����	��	�	���
����������	����	���������������	������	��	������	�������	����	�������	����������	������	�����������	�����	� 	��	������������	�!��������	��	����"������	�#���	�������	�����	� 	��	������	���������	�����!��	�����	�$	����	��	� 	��	������������	���%�����	��!��������	��	����&�����	��	 �����������	�!��������	��	��������	�'����	��(����)*+,-./01232451670/6895:/6;<4:=0/6>?@6A6>>BC6�������	�������
�����	�D����D	��	���
��	��	�EF���������	��D��������	��D
G�������	����	��H�	�IJ����� ���	��������	���������	��
��	�	�����	���K	��	����	��EF����������D�D��	�
��(D��������	��L�����������	���K	��	�����M&	����M���
����	��	���
����
��	�	����	������	�����	����	�I����MM	������������������������������
	���	�K��	���	������	��	�	�������	����
��������D���	�����
	��JN��	�����	���O���	��M����	���	���N��	�D���D�������
������	�	�����H�I	��	������� 	��	�
����	��	����������
�D�����������������D������	�	����������	�����������MMM	����������
����P�	������	������	�
�����	�Q�����	���	�K������

	�D������	���������	���R�����	����������	��	��	���������M���������
��N��	������������H�I	��	������
��I����D��	����STUUV�W��������	�XYZ[V\]̂ [_̀a���	�
�����	�	������	���	�����������������	���	��������������
K�P�	������D�D�
��
��D	��
���b��H��D���������	���WH��D���cdd�a���	�
����P�	���
���	��	�I�L�e��	�������
����
��	�
�D�	��	��	�������	��	����D	��	������	������	���	��
������	����	������	��������������D	������	�L���	�	������	�����K	�����������������
�D	���	���	�I�G�D�������D��������	������������D	�	����K	�����D�D���I�������	��K����������������I�W����K	�a�!����	��I�
	�
�D�������	��I��
���	��	������	���	��	�����	�������	�����������	�����	��	�
����	������������D���������I�WL���	a������	�����������	����	��	���������	���	�������D	�
������
�D�	�	��	�
	�������	���(�K�����P�	��	���������	����	�I�W���������
K���	�����LL���!�f�K������H
��������	��������������	����I����	��	����	���	���	������Da��������	��
��	�	�����	���K	��	����	����	�����������D��������	��������	�L���	��	�	������	�������D�D��D���	����������P�	��	������	���D��
D	��������	��
������	��Wg�

��cdh���
���ca��������	��������D���	����������	��L����������
����	��	����	��	�I�
���	�����P����	���	�I�W&�	�������cddE��
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� � ������������	�
���������������	�����������	����������������������� ����! �����"#���#!���$�� ����!		 ������ ��������%� ������# ���������&!'(�)*��!�+���,-./012345657849:329;<8=29>?7=@329AAAB9C9AADEF9����'!���'� !����# �� ���G��� G��	��'!H#!	�����I���!'	�'!�	��$G	�	������	 ��+���'��J)' �	���!��������!�	��$�� !����	�K!���� !�	������	�G�G$�� !�	���	��L� H���	�'!�	��$G	�� �	 �������	������	����	!��������M�����	��+���	���!'	��##��� ������������H#��������J�H!��H���	�#��� '	����	 ������G	���	�NN�����NNN��	+������ O6<=67039:39<PQ8=R4399 9S��'� ������G� ���H!���� S��'� ������G� ���	�#G� ���� T856<9U14106<9V�GH��������G'!����'( ��'�!� ���� S(�# ����� �� � A9W!��� �� � A9"�GH�������'!�	���'� !�� X����� Y� �� ,9�� *������##��� �� Z!���� !�	���	��L� H���	 � [84:6578429�� \&� �� � A9�� ]�� ���##��� �� �!���!�	���	��L� H���	� � ^83<<8429W!��� _� �� 9̀T856<9U14106< 9̀a9?84:6578493591<1b657849 A9 B9a9?84:65784293591<1b6578429�� ,-A-.c65d039U18<8U7ed39:329f7300329����'��'� ������G� ���gH!����g���'���	���H�!����	����h�����G	i��	�#G� ����g� � 	ii��	��#�G	����	������	 ��+�W!�	���	�H��G� ��J����'!�	���'� !��	!������'��'� ������G� ���gK!���� !�	��G�G$�� !����G'!����'( ��'�!� ���i�j����J'�#� !�����'���� ��	������	�������M�����	������k�l�mngY�'H���G#� 		���i���G�� 	G����	����'��'� ������!' ���j�����!���	�����'(�	�	���K!����������!�J+��op�qn��rnmp���q�rn�sn��rnt��u��rn�vMpq�swx�ryn��rnMplrsq�Ms��qrnplsn�sw�wrvn��nrMzwrs�n�{|�s�lyn��rnm�q}q�rn�sn��rnM��M�wq�rnm�q}qw�qr~n��rn��qlw�qrnplsn��rntqpx�l�lM�rnx�qwv�rn�sn�pwls�wl�rn�n��rno�qvlv�rn��qwpss�nx�qs�n�snqpr�n�M�qqw�q�n��n��mt�lyn���s�r�o�qvlv�rynm�q}q�n}��lMn�n�qprnMqwrs��nt�qswM��w�q�m�lsnq�tqvr�lsvn��lrn��rnv�vm�lsrn��nt�x�m�ls�n�n�{�s��w�n���qq�q��n�n��n�q�M�n�m�q}q�n��n���qprn���}v��yn}��lMn�rr��nsq�lrt�q�lsn�x�Mnt�qsw�rnqp���rnm��x�r�n�n��n��mw�w�n�m�q}q�nMp�pqvn��n�z�msp��~n��rnm�q}q�rn�q�Mrnp�n�kqwM�wlrnrwmw��wq�rnplsn�v��nvsvnq�Mpll�rnr�qn�wx�qrnrws�rn�qMzvp�p�wu��rn��n�����n�no��rr�Mn��wqpl���yn
�l���xq�n��nopwsp�n�
w�ll��yn|��pll�rn���qsz��yn����n���n���x��n�sn�z�s���}����n���wl���s���ql��n��q��m�qn�~yn�n�{pql�m�ls�swpln��rnv�wkwM�rn��n����n�sn��nq���n��n��n��ql�n��lrn��rnq���swplrnMpmm�qMw���rn�lsq�n��nxpw�n��n�{|s��lswu��n�sn�{��nqzp��lw�l�mpr����ln�ynwln����n����p�qpm�wln�sn��n���x�yn|rr~n����pwr�n�{|qMzvp�p�w�yn����ynt~n������~n�� ,-D-./08b3464=329f8227;<329����'��'� ������!' ������'���� ��	������	�������M�����	���������#��]!� ��������#�!$ �����������J! 	�gS���)����i+����'��'� ������G� ���	�#G� ����#�!$ �������]�� 	+����'��'� ������G� ���H!�����	�����#�!$����'���!'���+�S������ �������� �����J��� �����	���	�'!����J���	�
���������������!¡�����!H����	�	�'��� ¢��	�	!�������	�G�	�#!�����	�G#!���	�#!	�G� ����	�g'��� ¢��	�� ��	�\! ��	��£���'(�����J�S(��	�!����	�X�H! 	����	i�g]�¤��	¤ ����¥Yi+�X��	����S��� ¢��)\! ����	 ��G��	������K���'����#�������	��������	�����



� � ������������	�����
�����	����������������
�����������
���������������	�������������	���

�������������������	� ��!
�����������������"��#��	����	�$%&�'��������������������������
������	�����������	���������������	��
�����������������������(�������������������������������� �����)������#�����*��*�����������
������	�����������������������	����#��������������#�����	�*����������������	�����+������������������,�#������������$$�����(�	�������		����$-.������/���
���
����������������� ���������������
	�����*����0��	�������
�����
�������������������������	����1�	����
����������������������	����#����	�����2����������������!�����	�����	����	��		�����������
��	�������345546476849:;4<5946=46>4;4?9@@4��$&.A����	���#������B(��&��C�$$$D'��E��������������������	�����	������	�
�����������*�����
�������	���������		�F�����	�
����	�����*��������������	���#�	���������������������������E�����	�G��	�����������	������H������*��	� ��������*����
��������������	���*�	���������!��������A������	����������
����������*���'�I��	�����������	������������H�����������������������*���*��	���
�������
�� ������	�
���
������!	#�����������D������
����	�����	�������������	J����#����������	�����������'�I��	�������������������K���	�������H���������*���������	���	�+����������,�*��	� L����!��������	J��������	����'�I��	�������������������*����
�� ���������������H������*��	� ��������������	��*��	������
������	������������������
���������������!��������	J�����������������'��E���������	����	�������������	J�������������������	��
�����������������������������	����������������*����
�� ������H������*��	� ����
������������������	���*�	����������)������#�����*��*���������������������	�������	��
��M������#�������	�*����������������	�����+������������������,�#������������$$������NOPQQRSTUVUSWWXYXWZ[XW[QUXRRXV[\][VUZX[\X[̂XWPUWTU__X[P[̀Z̀[R̀P_UV̀[\PWV[_OXVQPaX[QRSabX[QS]R[_X[aP_aPURX[_]Z̀ZUXW[XZ[\PWV[_OXVQPaX[_SUWZPUW[QS]R[_X[aP_aPURX[cPdSaUXWe[��feghUc_USiRPQbUX[VSYYPURX[��EBj��B���Eklmjn����$--D�G�+�m������������������� �	����	�����
���������/�	�	#����,��	�opqp6r4s9;6t5u;vu9w���A��
��$���$�D����kxl/mk)��E���kxnkxE)B��"��$--��G�+�E��**�1�������	��		����q?u;:@9u��/�	�	#�������H���������!2�����k��'�,��	�opqp6r4s9;6t5u;vu9w���.��
��A$�A����yk�mEkz�j�����u@p�$---�G�+�E����������������
���������������	��
���������	�����	���������)������0��	���,��	�H��z��������E*����B��y�������!���'��{u6|}5u~9�<46�5}|�|464;6>u<@46o4@:9�<46476=u;w6@4w65}:9�;w6?�9w9;4w�6=46@u6��745946:u<@�9w46�6@u6|}5u~9�<46:u@@��5�~u9;4�6q|74w6=46@u67u�@465�;=46=�q55uw6���6u<6��6�|7��546������6�5:u;9w}46�u56@46|4;7546=46|}5u~�@�:946:u@@��5�~u9;4��
���A-��-����H)zBl(�"��C��$--D�G�{46wu;|7<u9546:u@@��5�~u9;6=4w6ru<s�=4�@u��4@@46�6>4;u9;?9@@46�ru@�=��9w4���/��1��	�2��	����l�B�2�0���DD-�
���kxnkxE)B��"��$-%-�G�{u6��u<ww}46�<@4w��}wu56476@46�6?94<s6|�4~9;6��6}@}~4;7w6��<56<;46u;u@�w465}:54ww9?46=4w6|�~~<;9|u79�;w674554w754w64;7546�u59w6476��<4;������������(�m�B���� �����������B����������� ���������	#������"����)���"B�BE��)�m��$-A��G�+������������������	�������2����������������������	�����/�	�	#����,��	�o<@@p6=�9;t�5~u79�;6=<6>p8pqp6=<6�p�p����������



� � ������������	
���������������������������������� !�"�����#$�������%����!�����&��������'�����(���!�)�**+('����,+#����!�-�.*�/���0112��34567�8549��34567:;857<=>;?@58���>AB���>�:�CD�E������FA:GG������������"�����-'#��(��/���+�(+.������������������!�������������H����#���'�"�����#$�������%������12�IJK�KK0�LM ������������ !�N����'��(���#���*����(�!�"+��*(+/(�..��01OO�011P!�Q'#�����(-RS+�+/�T#���*(S���&����U����.�����������#(��#���'���(-RS+�+/�T#������������������34567�8549���>AB���VW<���X>Y:FZ������������	
�����DD����[�\85345V4<<8�]�45����X3̂W56�B��>̂8_6�����8_?88_9̀a�bc4_�d�"�������������e3_49�>̀3cf?48�c89�A59̀_4E64W59�86�Y8<<897G866_89�b	>\�g��Cd�E���hD7�iC���X>Y:FZ����>Y��Z�B����������	
����bc4_�d��DD����"�������������e3_49�>̀3cf?48�c89�A59̀_4E64W59�86�Y8<<897G866_89�b	>\�g��Cd�j�C�E���� ��



� � ������������	
������������	����	���	�������	� !"#$%&'()$*&#+,-#-%./0+�12�3452�6754892�:2�;<72332�235�=56>?4�39@�?23�36>?23�:AB9C2@3�25�:2�D269EF6GH�IB9C2@3427J�IKLM�N�G�:A=H643329@J�@2E<9C2@5�:2�E6?E64@23�:2�O6475MP927�IQ6@47=3427J�:A=H643329@�C6@46>?2�IL�R�KL�GS5@23J�6?52@7675�6C2E�:23�G6@723T�O9@�E23�U<@G654<73�@2H<3275�H6@�27:@<45�:23�G6@723�:9�19:427�47U=@429@�I=H643329@�K�R��VLN�GJT�W23�?4G<73�:2�H?65269X�@2E<9C@275�E23�@<EF23T�Y?3�H29C275�655247:@2�Z9389AR�K��GT��12�7<G�6754892�:2�;<72332�7<93�235�47E<779T�B9�[695M\GH4@2V�E2552�6]]?<G=@654<7�U645�H6@542�:2�?6�E45=�:23�̂_̀abaaV�:673�?6�H@<C47E2�:2�1c<776432T�B9�D63M\GH4@2V�?6�C4??2�235�@6556EF=2�R�?6�H@<C47E2�:2�?6�1c<776432�YdT��12�3452�235�<EE9H=V�R�?A=H<892�@<G6472V�:9�Y2@�69�Yd2�3T��16�H6@E2??2�U<94??=2�R�e_f̂_gghijklah�E<@@23H<7:�R�97�5@467]?2�:A27C4@<7�K��LNNGmT�123�U<94??23�<75�G43�27�=C4:27E2�972�6]]?<G=@654<7�:2�E6@@2U<9@�@<9542@�894�6�=C<?9=�EF@<7<?<]4892G275�:9�:=>95�:2�7<5@2�S@2�Z9389A69�:=>95�:9�Yd2�3T�6HT�nTMoT�12�?<7]�:2�?A6X2�6754892�p6@43MO27?43V�:23�G643<73�6C2E�E6C23�<75�=5=�E<735@94523�69�:=>95�:2�?6�H=@4<:2�]6??<M@<G6472T�oF6892�G643<7�H<33=:645�972�]@67:2�E<9@�:=?4G45=2�H6@�:23�G9@3�@27U2@G675�:23�H9453V�:23�H9436@:3V�:23�E676?43654<73V�:23�U<3323�25�:23�>q54G2753�6772X23T�r7�EF2G47�2GH42@@=�:2332@C645�?23�G643<73T�1A6GH?29@�:2�?A6]]?<G=@654<7�:2G29@2�H<9@�?A4735675�47E<7792�25�69E972�?4G452�7A6�=5=�@2H=@=2T�s92?8923�47:4E23�H2@G255275�:A=C<892@�36�E<7547945=�R�?A235V�?2�?<7]�:2�?6�C<42�32E<7:64@2T�B9�7<@:V�?23�C2354]23�32�H<9@394C275�3<93�?6�t<72�:9�E@63F�:9�o<7E<@:2T����u !v&*0w+'0+)&xx(#*).$*&#+�o6@@2U<9@�@<9542@T�M�1A4547=@64@2�p6@43�M�O27?43�Iyzghga_�{�|z}zbg~�_}zbJ�H6@�1<9C@23T�1A6X2�:2�E2552�C<42�235�@2H@43�H6@�?6���K�T��M�d<42�H2@H27:4E9?64@2�32�:4@4]2675�C2@3�?6�Q6@72�IY2@MYYY2�3TJT����� !�%-w0#$.$*&#+'0w+�/&)w+��*)�0w+��u�+�+�����+�16�E<??2E54<7�?6H4:64@2�=59:4=2�32�E<GH<32�:2�KL�>?<E3�E<732@C=3�a�fbagz�69X892?3�3A6Z<952�?A<>32@C654<7�:23�H6@2G2753�:2�892?8923�35@9E59@23�27�E@29X�IE6C23V�H9453JT�123�>?<E3�H@<C4277275�:AF6>45654<73�25�:2�?6�C<42�:2332@C675�E2�896@542@T���������



� � ����� �������	
��������
 ����
 �	�����	
 ���	�
 �������	
�	
�������	
 �������	
�	
����������	
 ������� !�"�����#�$� % &"� '!(��& !� )��!*� ������ !��(+$+�!,�-./!,� ������ !��(+$+�!,�"(0$ �!( � 1.+���������� !�2� +.,�!,� 3�4��
�����
5�$-!,+�6(�6$�. �� �7�+!�+.,�8(!� 9�"!� � � � � :� � :� � ;
�� �.�.,,!� � � � � �� �� � <
1.+��� � � � � =� � =� � >
?�$-!,+�6!��.,"+ (�+�.,� 9�.�� :� � � � � :� :� �� >
�� './!,��00� !��� � � � � =� �� @� � A
�� B!+�+��00� !��� � '.!��.,"� '.!��.,"� '.!��.,"� :� � :� '.!��.,"� ;
C
D�	�����
1.+��� :� '.!��.,"� '.!��.,"� '.!��.,"� E� �� F� ��G�-.!��.,"� ;;
C
D�	�����
3�4��
�����
 ;
 ��	�����
 ��	�����
 ��	�����
 H
 <
 ;I
 I
C
D�	�����
 ;J
C
D�	�����
�� <K;KLM�4��	
������N�	
�	�
O�	��	�
�P!�Q &"R����-!(��& !R��!�"��!*R��!������� !�2� +.,�!,�!+��!"������� !"��(+$+�!,"�S-./!,�S2�,��6!"�P�-2.( 6!"�!+�T! Q!�$"R�2�,��6!�)��,+UP!(VR�"(0$ �!( �S����"VV�".,+�!-0�./$"�"( ��!�"�+!W�P!"�-.!��.,"�!+��!�0!+�+��00� !����.,"+�+(�,+��!"�0� !-!,+"�6!"���X!"R�6!"�0(�+"R��!"�".(2�""!-!,+"�6!"�-��".,"�.(��Y!"0��!�6!� .(�!-!,+�6!����X.�!R�".,+�+����$"�6�,"�6(������� !����("+ !�0�("�.(�-.�,"�"�����#�$�S������ !�6!�)��,+UZ(!,V�S[E�\VR�6�,"�6(�Q &"R�6(�"��!*�!+�6!"�-!(��& !"�SE�\VW��P!"������� !"��(+$+�!,"�".,+�(+���"$"�0.( ��!�6$�. �� �7�+!�+( ���S2�"!R��.�.,,!V�!+�8(!�8(!"�$�$-!,+"�6!��.,"+ (�+�.,�S-./!,��00� !��VW�Z,��!"� !,�.,+ !�$Q��!-!,+�!,� !-0�.�R� !+����$"�!,�0!+�+��00� !��R�6�,"��!"�0� !-!,+"�.(��!"�".(2�""!-!,+"W�� <KIKL]��̂	����	�
O����_�	�
�P!������� !�"�����#�$R��!������� !�2� +.,�!,R��!�Q &"R����-!(��& !�!+��!�"��!*�0 .X�!,,!,+�6!"�!,X� .,"�6(�"�+!W�P!"�6�##$ !,+"������� !"��(+$+�!,"�0!(X!,+�0 .X!,� �6(�"(6�6!����X���$!�6!��YZ�"!R�6!����X���$!�6!��YZ( �8R�6!�B� �"�.(�6!�P.(X !"W�������� !��(+$+�!,�-./!,�̀��!�2�,��6!"�P�-2.( 6!"�!+�T! Q!�$"�0!(+�0 .X!,� �6!�B� �"�.(�P.(X !"�a��!�2�,��6!�)��,+UP!(R�6(�"(6�6!����X���$!�6!��YZ�"!�.(�6!����X���$!�6!��YZ( �8W������� !��(+$+�!,�"(0$ �!( �̀��!�����"�0 .X�!,+�6!�B� �"�.(�6!�)!,��"W��bc�OO��̂������	D	�4
	�
O�	��	�
�	
���	��	
�
4
�����
����
�c	�O��	
O���d	
O���
�	
�������	
��������e
�	
�������	
_��4���	�e
�	
����e
��
D	�����	
	4
�	
�������	
��44�	�K
�>KLf�_������Od�	
��DD���	
��ghi�g?UjPZikl�mW��nn@�̀�o�%.,!""!�pR��,�'W�q�2.,+R�jW�h2! +R�mW�T! -!! "�7�S6� WVR�rstuvwxyz{|}sR�B� �"R�h��6$-�!�6!"�~,"� �0+�.,"�!+�9!��!"UP!++ !"�S�h%�a�[EVR�0W��FEU�[nW��mikh�m��WU�W��nn��̀����s}}st�uvwxyz{|}s��trvx�v��sxyz{|sxysx���s}}s�t�v�����tysty|v���}�|�ty�t��������t�t��������R�)��,+Um!,�"R�B�,+�,R�)kh~jR�~�khBWR�:=�0W���Z9~��jW��nnE�̀����s}}st�uvwxyz{|}st�t�wsxysx��v��s��trvx�v��sxyz{|styst���s}}st�t�s��|�stys}t�|�s}�t�v�����tysty|v���}�|��tyv�s}tyz|��s��s��|��t�t�������t�t��������R�~�khBR��[�0W��qh9Z�1�'WR�h9?k1�jWR�T?k'??k)�g�mW�S6� WV��nn@�̀�rstuvwxyz{|}sR�B� �"R�h��6$-�!�6!"�~,"� �0+�.,"�!+�9!��!"UP!++ !"�S�h%�a�[EVR�=[E�0W�



� � ���������	
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������	�
��������
$��
������
�����
��	��
��
��
���i��
�
"���	���������
��
��	���������	�
#��
���	����
���������	�
�������	
����
��
�������
�	����������
���������
��
���j	�
$��
���������
��
���j����� &
���	�!�����
�k��	�� �����	�
������	
����
������
������
��'��	������������
���������
��
��8
��
���� ����
�$��(��	�
��"$�
�����

��!�����	
����
���������
��
���j����� ���	���4��
�3�
�3&
��
��
�����8���
��
�!$��
������
���������
��
�������
�	����������
���������
��
���j	�
�����
�k��	�����
�������
�9�	��3�
����������
���������
��
���j	�
�����
���������
��
���j����� ���	����
��
��	������
�6����3���3j�����l!�m������	�
������	
�������	
������
��	�	������	
����
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��������������������������������������� !�����"��#$�"��!�%���������$�"�����������&� '�#$�"�����������%�� #��#$�"������������!�"�������������!'!��#�()*+�#�(,�#��"��-��#!./��$�,�#��"� �/�),*��"� ��!�0��1��' 2��!� �3'������(���� 22�*#!�'!'��)3�*+' 4�/��5�� �.!*!���!'�"������*# !���!�*#�(%*#"�!�*# $�)*���*# 2�� !�%*�)'��"��,�*� �3�� �*��)*�# �'5����� �"��������������� !�����"��#4�6*�������� !�$���������������!'!��#��� ��&��7�!�������"� �,�*� �"���8�9#�1��":�#1��$�"� �,� � $�"� ��*�*##� $�"� ��8�3�!���;���# ��5���5���5�� �)*����� ��!��*�#��8� �(3�� �����2$�"��)<)��5���"� �3��#!8� ��!�"� �"���� �3*����� �,��# 4��=���5�� �)*����� �('3��  ����>.���)2�*#!�'!'�!����'� �"�# �"�����������"��0��#*#4�?;��3!�*##����)�#!$�"� �,�*� �3�����'�'3�3'"�5�� �*#!�'!'�!����' �"�# �"��!�%���������4��@ABCDEFGHABCIACJFKLKABCAMCIACNFENFOKACJFKLKOAKBCIFPBCEQRMFMCBRSRKOAPCIABCLFOPBCTPMCRMRCJOBABCFHCUTHKCAMCMRJTOVPAPMCIACDKTSAPFPNABCSFKORABCWCJFKLKABCIABCXYKRPRABZCIAC[HKGHOAZCIQ\MFEOAC]CNFENFOKABCJFKLKOAKBCVKOBĈNFENFOKAC_KFBPOAP̀ZCNFENFOKABCPTOKBĈNFENFOKACSOBRAP̀aC�� ��b��c��de	ef�������g����/�������������"��#���'!'��;!���!� ������ �!���!�"�# � � ��#&��*# 4�/:�;!���!�*#� :� !�%��!��"�# �"� �h������i�� �j�*��1��#"� �%*  � ���3'�'� ��#�%*������3�i �"���:�#!�'��*���"�#!����"�����DFKBCKHBMONF4�k�!������,� ��"��"��;�%*�� �7��8��;�"�# ��� �%*  � $��� �3��*� �3�' �#!���#!�"� �!���� �#�!!� �"����,'%��!�*#4�/��!�%����������3�*&��#!�3��!.<!���"�������"����3!�1��"� ����;��33�*&� �*##�#!����SOEEF$�)<)�� ������#��5��"���#:��3��<!�����3'�'4�/� �"�%%'��#! ��������� ���!'!��# �3��&�#!�3�*&�#���"�� �"�"�����&���'��"���:k� �$�"��0�;�#$�"��l�#!*� $�"��6��� $�"��m�n��� �*��"��-�#�� �(�����������!'!��#�)*+�#�o����,�#��"� �/�),*��"� ��!�0��1��' �3��!�3�*&�#���"��0�;�#�(�� ������i�� ��� �3�� �3�*�8� � ��!�*�&�#!���!*���"��l����$�"���8�5����p!'�"�����&���'��"�����l���"��2$�"��l�#!*� �*��"��6��� �q����,�#��"��-��#!./���"�� �"�"�����&���'��"���:k� ��r������������!'!��#� �3'������o�������� �3�*&��#!�"��6��� $�"��m�n��� �*��"��-�#�� 24�/��������3��!�<!����;!���!���*����)�#!$�����*#1�"�����&���'��"�����-��#��(��;����#!*�� �"��0��#*#24�/�����������%�� #��#�)��,�����1�� �3��!�3�*&�#���"��s���+. ��./*����*��"����*��(t�����24�/�����������&� '�#�#*���3��!�<!����;!���!�"�����l�+�##��*��"�� �"�"�����u��1�5��4��vw	����d����eexe
�e������������
���y�fzg�����	��
����	������	e���w��	f����fz��������f	�f	����	f��
��
��	�f�	�{��	e���w��	f����fz�|����e
	�e��������f	�f	�����
�
�e�
��	e���w��	f����e
	�e���������f	�f	����d���e�
�}�	�e�e����~����g�����	�z����xx	����ut�t���4������o�h�/��&�����1���*.�*)��#��"�����8�,*��1�(�&���#� 2�j$��#�����Z���$�34����.���4�>����o�h��#�'!�,��  �)�#!��1���*����#�)�!�!�*#4�/� �!��# %*�)�!�*# �"�����&�����1���*.�*)��#��"�����8�,*��1�(�&���#� 2�"�# ���� ��*#"��)*�!�'�"������� 4�j$��#�64�k�n*���� $�64�0�#�k  ���("��42$��QRDTGHACKTJFOPACMFKIOSACAPC�EA�IA��KFPNAaC@TNHJAPMCIACMKFSFOECP�C�$�6��� $���*��� � �s�������)$�34��.��4��ut�t���4�("��42�>����o�h����8�,*��1�j$��#��4�u���!�("��42$�u4���%��$��4���#���!�(�*���,42$��ABC�SAEOPAB$�6��� $�t��"')���"� ��# ���3!�*# ��!�u���� ./�!!�� �(�ts�q���2$�34�>��.���4����



� � �����������	
��������	������������������������ �!�"#� �$!�#$%�&'�!�������#!� ���#�()*+,-*.)/)� ���#�0���#� �������1�'���2�0���$�!3�4
��$�567-)897:,;<,8),=<6><*6><,</,?9+7@9*<,<7,5*6>:@8@A9<,)A*)9*<B���!#$C�$
�D��!!�!�E$�0��!�%#���!�F�#$�GH�I%��!�!�2�$$#��!���%%��#���!
�JKL
�M��������$0���$$�I�$%
�!����%���%�#�����������43
�N	���JG��K	���E��E��M�D	
�O�P��MM���D	��QQJ�����M%�'�%'��
��0��'%��$��%�!%#%'%� �!��#1�%#%!��'�#'R� '��#!��IN�����$�S��G �GF�#$���4
��$�D	��'T�'��#!
�D	�O#$��!!���2 ��	3
�UV:(@W-<,*@X)9/<,7)*;9Y<,</,Z8<[;<[\*)/6<,;<,]@/+7)/79/,̂,]8@Y9+_,@̀6-X</7,;<,7*)Y)98,/ab_�c*:[)67<+,;-,6@88@W-<,c)*9+,de[df,;:6<X.*<,dggf
�M#�$%G��$�!
���$�!%h��� ���#�H'�%'��
�M��F
�N	�QLG��Q	���



� � ���������	
��	���������������	������������ ��!"#�#�$%&!�'(�)*+(�,-+*./(�0(�12/(-�()+�)*+/3�0,-)�4,�5,))(�6,443(�0(�4,�7(*-(�)/8�/-(�6,)+(�+(88,))(�94,-(�:;<�=,>?�-2-�*-2-0,54(@�'(�)2/)A)24�B�C(+�(-082*+�()+�C2D92)3�0(�E,4(+)�0(�)*4(F�8(C2/6(8+)�0(�4*D2-)�,8E*4(/F@�'(�)/5)+8,+/D�0/�94,+(,/�(+�0(�4,�83E*2-�()+�C2-)+*+/3�98()./(�9,8+2/+�9,8�0()�C2/C=()�0(�C8,*(�B�)*4(F�:G/82-*(-�(+�H2-*,C*(->�8(C2/6(8+(�0(�),54()?�0I,8E*4()�(+�0(�J28D,+*2-)�B�)*4(F@�K()�4*D2-)�8(C2/68(-+�4()�94,+(,/F�(+�9(/6(-+�,++(*-08(�LM�D�0I39,*))(/8@���'(�-2D�,-+*./(�0(�12/(-�()+�NOPOQRSTUV2/�NRPTQRSTU�:G,54(�0(�W(/+*-E(8>@�H=(JA4*(/�0(�4,�C*+3�0()�X34*2C,))()?�9826*-C(�0(�'Y2--,*)(?�0Z)�4(�03C2/9,E(�,0D*-*)+8,+*J�0(�4,�[,/4(�9,8�\/E/)+(?�NOPOQRSTU�0(6*(-+?�,98Z)��]��:8ZE-(�0(�K*2C43+*(->?�4,�C,9*+,4(�0(�4,�'Y2--,*)(�̂̂@��'(�)*+(?�./*�)(D54(�_+8(�/-(�C83,+*2-�,/E/)+3(--(?�()+�2CC/93�0/8,-+�+2/+(�4,�938*20(�82D,*-(@�/̀)./I,/�D*4*(/�0/�̂(8�)@?�4,�6*44(�-(�)(D54(�9,)�+8Z)�3+(-0/(@��HI()+�B�9,8+*8�0(�4I392./(�J4,6*(--(�(+�)/8+2/+�,/�+2/8-,-+�0/�̂(8�(+�0/�̂̂(�)@?�./(�4,�6*44(�)(�036(4299(�(+�./(�4I=,5*+,+�)(�0(-)*J*(�,/�)(*-�0()�a42+)�b/)./I,/�̂̂̂(�)@�W,8,44Z4(D(-+?�0()�=,5*+,+*2-)�94/)�6,)+()?�9,8J2*)�02+3()�0(�5,*-)?�)(D54(-+�,99,8,a+8(@�',�6*44(�)(�02+(�0(�D2-/D(-+)�c�0()�+=(8D()�9/54*C)�:035/+�0/�̂̂(�)@>?�/-�,D9=*+=3d+8(?�/-�eRfTQ?�/-(�()94,-,0(�D2-/D(-+,4(�,6(C�/-�-YD9=3(�:�g>?�0()�5d+*D(-+)�B�/),E(�C2DD(8C*,4@��\/�035/+�0/�̂̂̂(�)@?�12/(-�,++(*-+�),�94/)�E8,-0(�(F+(-)*2-�:hi�B��<�=,>@�\/�C2/8)�0(�4,�)(C2-0(�D2*+*3�0/�̂̂̂(�)@?�4,�6*44(�C2--,a+�0()�*-C(-0*()�8393+3)�(+�C(8+,*-)�./,8+*(8)�938*9=38*./()�)2-+�,5,-02--3)@�K,-)�4(�C2-+(F+(�+82/543�0(�4,�J*-�0/�̂̂ (̂�)@�:*-6,)*2-)�0()�5,85,8()?�9*8,+(8*()�0()�7,F2-)�(+�0()�j8*)2-)?�/)/89,+*2-)�0/�92/62*8>�/-(�(-C(*-+(�()+�C2-)+8/*+(@�',�6*44(�)(�8())(88(�B�4I*-+38*(/8�0/�kRUPlTQ�,/�m,)AnD9*8(�(+�),�)/9(8J*C*(�)(�830/*+�B�LM�2/����=,?�)(42-�4(�+8,C3�,0D*)�92/8�4(�8(D9,8+@��X(8)�4(�D*4*(/�0/�̂X(�)@?�/-�C289)�0(�+82/9(�0(�J30383)�2/�0I,/F*4*,*8()?�4()�olURlpqfUqU?�)I*-)+,44(-+�B�12/(-@�̂4)�)2-+�C=,8E3)�0(�4,�)3C/8*+3�0()�83E*2-)�Cr+*Z8()�:sOPpPpRVtpSfpPRPTQ?�uCC@��h>@�'()�*-0*C()�0I2CC/9,+*2-�92/8�C(++(�938*20(�)2-+�+(-/)�:./(4./()�=,5*+,+)�(-�52*)�(+�+28C=*)>�(+�)(�83)/D(-+�4(�94/)�)2/6(-+�,/F�+8,C()�0(�83C/938,+*2-)�0()�30*J*C()�c�̀@Av@�',-E42*)�,�8(D,8./3�./(�4,�62*(�)*+/3(�B�982F*D*+3�0(�4,�94,C(�0(�4,�W/C(44(?�,6,*+�)(86*�0(�)/8J,C(�0(�+8,6,*4�92/8�8(+,*44(8�0()�542C)�0(�9*(88(�83C/9383)�)/8�4(�-YD9=3(�2/�0I,/+8()�C2-)+8/C+*2-)�w�K@�(+�W@�x,452/+�2-+�-2+3�4,�983)(-C(�0I/-�,D,)�0(�94/)*(/8)�C(-+,*-()�0(�y*42)�0(�D,858()�0,-)�/-�C2/42*8�0()�+=(8D()�98*63)?�(-�8(4,+*2-�,6(C�/-�C=,-+*(8�0(�83C/938,+*2-�:x,452/+Am(8+*-?�x,452/+?�L]h�AL]h]�w�'(./2Y?�[/*442+?��<<;?�9@�Li<>@��K/�X(�)@�*4�-(�8()+(�./(�9(/�0(�+8,C()�c�/-�5d+*D(-+�0(�52*)?�C2D92)3�0(�E8,-0()�9*ZC()�,6(C�0()�J2Y(8)�C2-)+8/*+)�(+�/-�E82/9(�39*)C29,4�9,432C=83+*(-@���z��{� &|!�&!��}}�� �$� ��!�12/(-�()+�/-�C,88(J2/8�0(�62*()�-,6*E,54()�(+�82/+*Z8()�:'(./2Y��<<;?�9@�M]Ai�>@��7(42-�W@AH@�K/6,4�:K/6,4�L]�;?�9@�;>�12/(-�()+�/-(�)+,+*2-�)+8,+3E*./(�02/54,-+�4I,F(�J4/6*,4�(+�92*-+�0(�039,8+�0(�62*()�)(�0*8*E(,-+�6(8)�4,�m,))(A~28D,-0*(�(+�4()�83E*2-)�H(-+8(�:CJ@�4,��R��qV�qV�qTPpfSql�(+�4I�Ppf�lRplqV���fPOfpf>@��',�+,54(�0(�W(/+*-E(8�*-0*./(�4,�4*,*)2-��RqURlOQRSTU�:m(,/6,*)>�A��OfOfpR�:m2/42E-(>�9,8�NRPTQRSTU�:12/(->�(+�4,�62*(�NRPTQRSTU�B��TPqUUpO�TlTQ�:\/F(88(>�9,8��TPqkpR�:W,8*)>�(+��TSTUPO�OfR�:G82Y()>@��



� � ��������������	
�����������
����������	�������	��	�������������������������������	� �
!�"�#�$�%��&��'��(�	)��*	!+����,��*�-*	��������.���/��0�*
��*	
��*�	�
�����	��	�
���	
��,��
+�1�����+����2��*���
��������	���	�
+�,��
���
�����
�������
��	�-����3�4*�,��/����
�	������	
��,��
������
��)��	����	����	*��2��*���
��+���
�����	���3�,����*�%�$5���	������������������+�����	���������	�������*��	��6*
4*�"����	*����7	�,����*�
���	�,�������	
�2�-�	��/�0/89/�1*�����1*����:;�<+��/�:=!��	���
��������	��	�+�,��
����*+���	����	*��2�*�	�*��+����	*������������

��������	*�����>�*��*��*	�
*	�2��
8?*����*,�/�����	�����������������	
�1�������
��- ���-���4*�/�@��
�	�������������+���*	�0/89/�1*�����1*����:;�<+��/��!+�"����
��������,�-��-�A�	�+�
*������	*���*�9-�����
�B�
��*C����	�6�������9-�,�����9�D	�
/�@����*		�����3���,���
�	��	���	����	*����7	�,��/���������0�	�
E2��*���
���	,������	����	���
�*��	�,��	���,�
+�F�*��"�0�	�
���	�0����
�/�9�������	��	�+��������%G����HIJK�LI�J#H��$MJ��������*������*�������	����	�0/89/�1*�����*�
���N==:���	�0-/�O�6�/�@��
�	���������������������	*��.���8(����	�+���

����	�����	���D	���*�F������*�
*����������	�������*��	�+��*�
��,�	*������	�*������1�	��������������������9�	�����/���������������,�
���*�6�*	�"�������	������:�P=���-�*	��:�P=�!���
��4*�������
����*����	��,������	�/�9���	��������*	�����
��	��,����������Q���.����89��-�	������	�,������*�8R�	��
*	����������*���	�*����������������
���,,*��*C��*�>�����������������!/�������������*����	�������*8����S�JT�&IJ5I�JU��L&������,,*�����V�
��87
�	�!��*�
����F1�:���
*���
���	���/�F�*���
�����*	������������*C��
��	��
�����

����
���	�	�*��
��*C�����
�	����
/���
�������
�������
��*�9���� +��*�F��������������*������
�,�����R�	����
�,�����*	
��	���
���*	���	�	��*�
�	��	������������/�F�*��
�,����,��*C�	��������	����	�*����*C�����
�������*�
������*�
*�8�*�
��������?�*���4*��*C�����
��*��	�����������
��4*����������������C��	�*���	�� �82�*��3�/���
�����
�
���		�
�	�
���	��F�*�������
��*�	�
���������
��*��	��������?�*����2��*���
+��,��
!�����	��

���,��
�)�����
���	��
��������
��*���������3	��-�4*���*�
���/��������
��������F�*�+�
*	�����������������.���+���
���*��*������3����,,�	�������	���/����.�����
��*��C���,��	����4*����*�������*��	���������F-Q��"����2	���3���
*���	����	�2�*��3���*���	����F-�/�9����������	���������V�����		����"����2	���3���
���������*	
��������	�.�	�����WH��$�XG&I�@>+�:+�:<�Y��	��/��/�(�	,��+�:;PN+��/�N�!/����
�����
�
�)�*�����
�
���)��������
���	����,�����,�����������,��
�������������	3�����F�*�����	��	�,����*C��*�	�
�	���
���

�
������*	
+�,�	���3�*
�
/�9�������	3��������*��*
����	,�������-�*�3�����������
��3����
������*C/�9�������,,�������6�*�����*����)������4*�
���	���
���*	��
�����	�
���
�,�	��
�4*����*

�����
������*C�
������	
����,��+�
������	
�������+�
���)���	����
�"�������3����/���
�	���D	�
��*�9���� +��*�F��������
���))�*������*�����+�������
��6���	���
����.���+�	�
�������,������,����������������F�*�/�7���
���
���*���*���*��	�*	����	
���
�����
��*��	�8�
��������?�*��/�0�*
��*	
��,��3�,��
������	3�����4*� +�?*�����+�N==<+��/�PZ8P;!��������	���	�
��������*��������������(�*���>���������*	�[�*�4*����,��3����
����
������,�������*�@�	�
/+�	�,��� ���*����*���*�@@��
/���*	���
�	*�	����
���	��Q�
�4*��
��	�����-���"�*��*���*���	��
��*����*
��*�
*�+���	
����)��*��/����\]̂_̀abcdefeghdijcbiklhmbinogmpcbiqqrsitiq\suvi���������������������	����*�����
����,��
�����::N�����
���
�	��
��*�,*
�������	��,�������
����4*���
����.���8V�	���,��"�F�*�+���
������*	��*�.F�����(�*��8w�	,�����"�F�*�������
�������Q���*�.F�����(�*��8w�	,�����"�9�����*/������*��	����
�����
���*���
�������	�,��� �����
����	�,��	���*�2�
87,��	�/��������
������������*��	�
�
�*
�Lxy�X�%IJ5�Jz�L�&����
�����	�{���	����������������=�,������3!/�9��
�����
�����
����3	�������	�����	�����+�����	D
�0/���	�����>/�V*��	����+��*���,��D��,�����*�,�*
�����,�*,��������	�+�V*��	�����:;;<+��/�:N<8:�<�Y�9�������)�:;;Z!/������ 
���	�-�����*	��������	,�
����	�
���*�	�*�3	�����,���*����*	����*�����������3	�������	������,��
��������*C��

�
�
����=+|=�,����-�*��*	+�
*	,����
���*��-���	�����,*	����=+�=�,����-�*��*	/�.����
�	*������
���������*�@@@��
/������	���
���,��	��
�
��������
�,�*,��
�����3*�
����F-�����������	���	���	��
� ��
��4*��4*��
��	�����-���*C�	�3��
������7
�/��



� � �����������	
������������
��������������������	��	�������������
�������
����������	�������
����	����
��������������
���	������
��	
� !�����"���� #$%&$'()*+)*%,-.&/0)* #($')*+1*#(23$&2*4152(')1(* �6	��	�����
������������� 6�	��� 6�	���7�����8� 6�	���������� 9��	�� :.3$%*;202($%*<��������
�������	�����������=
��>	��� �� � � � � ?*�� 6�	����	
� @A� � � � BC*�� 6������� @D� � � � BE*�� !��	������� @F� � � � BG*�� H������ �� @� � @� I*9��	� �D� @� � � @� IJ*!����������������
������ >���� �� � � � � I*�� 6�	��	
� @� � � � B*�� K�	���	��	����� @�� �� ��� � �D� IB*9��	� @L� �� ��� � �D� IM*!������������	���� N�
�
��� @� � � � � B*9��	� @� � � � � B*!��������
���	���� 6����� � � @� � @� B*�� N��
������
���	���� �� � A� � A� E*�� H������ � @� � � @� B*�� O	�����	P�� � � � �� �� ?*�� O�Q��� �� @� �� � �� M*9��	� A� �� �� �� @�� BE*:.3$%*;202($%* E?* E* RB* ?* IG* BB?*�� RSBSTU$31()*;2.%.;'V1)*+)4*5')(()4*����������������	����������	���	���	�����	���
�	����
���������������
���������P��������8�����������	����
��	��	�����
���������������	������O	��� ��
��	��������	��
��������W��P������"��	�����	����������	����
�������������
�����	����	������
�P���X���������������	Y	�����7���
��������8����=
��	��	�	������	�����	���Z��	���	�������	������������	��
����[	
�X����7�P���X�������Q���
������
�������=
�������������������	�P	�Q������
�������������=
���������������	�����	������������PQ���	������������
8�����8"�����������������
�����	�����������������\]̂_̀abcdefdga\ah_i�������	�������	����
��	��	�����
��������������
�����	���	��"�6�
8�����	��	�����
�������	��	����������7�������	�������������������
���	�������
����	������������
���������������	�����=
����
8������	���7�����8��������
�������	��	������������	�����	�������	
�������������Q����	����������������������
���	�������
����	�"���������������	���7�����8��������
������	�����������	����	�����������
����������=
���j�@��F���������P
�
����������Z�F�DF�7�F��F�������	
��
������������
��
����	�P�
�������	�������
��������	����P�	����	������"�������������������	����������
�������
���	��������Q������������	�����	P���
��������������������	�������������	��	�����
������������"�����������������������P�	�����	[�������	�������	����	���	��"�����	�������������������������	����	
8�����������	��������������	�������	����
��	��	�����
������������"����



� � ����������	
��������
����������������������������� �������!���" �#��$�%��&"��'(�)���*�)�+��)�'�)���"�,�)�%�)�+�**$�)��'���**$�)�����*��-��'�����)�)��..*��'�)/�0�1"��%2,����'�"���*�)���'3$�)�%��)�*� �'"��)�%�')�*��������4*�'�,��#��5��'����)�.�*��)�)/���)�%�..$��'�)���*�����)�*��$���')����+�'����"+�'���%��)�%�%��*��+�**$��%��*26�)�(�%��7� �'�"��%��8���)�9��*������*��$���'�#":�'�;�*��4�'��%�)���#4"��%�)����7��3�*$)��������"+�'���%��)�%�%��*��+�**$��%��*26�)�(�%��7� �'�"��%��8���)�<�*��4�'��%��-��'�=����%��)�%�%��*��+�**$��%��*26�)�>/��?@���	
����
�A�B������		���C��D
E����FBF�	F����F�C����@��������	
�G���
E	�����	�����B�C����@��������
�B����
E	����������	���EBFB������H��I����
J	��G����
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� � ���������	���
���������������������������������������  !�"#�$%&'(#��)#*+,*'(���#�,-$���..�/���������0�1���2�34�����4�����42���(*�/-('5'-6�7��'6�8��)'9*+:�;<"�=��>�22�3���?�@������1�����A�BBBA�C��DE���3��F�E��4�����3��F��42��2���G4���)H+I#$$#(�;J*5-K+(�L��M�=��/��.�NO.�M���P�	��Q � �����R������24�������3����S��2������!*5H'K-'6#�(#6$'('#6�����T#6$'(��N�/���U&V��Q��
�O!�����M���0� +�"#+I'WK#�XY#�"+�Z#H�*+I�"#H6'#H(��*H-$'6Y'#6(�7��'6��[\����������]�ED��������?�����̂�4����T*'65O8#*6O"%�6Y<$_��)-+H"#(-+$#(��/��̀O�R������̀*����[\�����!*H'(���a*"<K'#�"#(�V6(aH'/5'-6(�#5�)#$$#(OJ#55H#(�;��
�L��M=��̀M�/�����̀9���0�T#6$'(�7��'6�
�O!��U-'K*65���[\�����!*H'(���a*"<K'#�"#(�V6(aH'/5'-6(�#5�)#$$#(OJ#55H#(�;��
�L��M=��/��.��O.̀.����



� � ����������	
������������������������������� ��!"#$�"$%�&#$%'(()"�'*�#+,-�-*�.+#/(*"#%�-"�(01+##"�"%�-"�$+#�2,&#.&2'(�'//(*"#%�3�('�4'##"5�6�(0)2+7*"�'#%&7*"�('�4'##"�$"�%",8&#'&%�2',�*#�-"(%'�7*&�%,'#$/+,8'&%�('�9+#"�"#�*#�:'$%"�8',).';"�$*,�*#�<&(+8=%,"5�>"�-"(%'�/*%�2(*$&"*,$�/+&$�,"8?('@)�':".�-"�('�%",,"�"%�-"�('�2&",,"�2+*,�/+,8",�*#"�2('%"�/+,8"�-"$%&#)"�A�,".":+&,�("$�.+#$%,*.%&+#$5��>'�:&(("�"$%�$&%*)"�-'#$�('�.B'82';#"�$)#+#'&$"�$*,�*#�2('%"'*�-"�.,'&"�:'((+##)C�("�2(*$�$+*:"#%�,".+*:",%�-"�(&8+#$�,&.B"$�DEFECGH�8�-0)2'&$$"*,I�"%�-0'((*:&+#$5�>'�.,'&"�$)#+#&"##"�"$%�?('#.B"C�2',/+&$�;,&$J%,"C�.+82'.%"C�,)$&$%'#%"�':".�&#.(*$&+#�-"�$&("K5�L(("�'//("*,"�-'#$�('�:'(()"5��>"�#+8�'#%&7*"�-"�!"#$�#+*$�"$%�.+##*�2',�2(*$&"*,$�$+*,."$�3�MNOPQRSTU�D-0'2,=$�V)$',C�WXYXC�4ZC�[IC�MNOQRPSTU�D-0'2,=$�(0Z%&#),'&,"�-06#%+#&#IC�MNO\RPSTU�D-0'2,=$�('�]'?("�-"�̂"*%&#;",I5�6*�_'*%FL82&,"C�!"#$�"$%�("�.B"/F(&"*�-"�('�.&%)�-"$�!)#+#$̀�-'#$�('�2,+:&#."�-"�>@+##'&$"5�a�('�/&#�-*�b'$FL82&,"C�:",$��c�C�"(("�-":&"#%�('�.'2&%'("�-"�('�>@+##'&$"�Z4C�.&,.+#$.,&2%&+#�,";,+*2'#%�("$�%",,&%+&,"$�-"$�.&%)$�-"�!"#$C�VB',%,"$C�6*K",,"C�d"'*KC�̂',&$C�e,()'#$�"%�],+@"$5���>"�$&%"�"$%�+..*2)�-*,'#%�%+*%"�('�2),&+-"�,+8'&#"5��6*�Z",�$5�-"�#+%,"�=,"C�("$�.+#$%,*.%&+#$�$+#%�2(*%f%�,)'(&$)"$�"#�8'%),&'*K�2),&$$'?("$5�g=$�("�ZZ"�$5C�-"$�?J%&8"#%$�"#�-*,�:+&"#%�("�h+*,5�>'�:&(("�'%%"&#%�*#"�$*2",/&.&"�-0"#:&,+#�iiG�B'�DEGHH�8jI5�6*�ZZZ"�$5C�-"�#+8?,"*K�)-&/&."$�$+#%�.+#$%,*&%$C�"#�2',%&.*(&",�-"$�kRllmO�,&.B"8"#%�-).+,)"$5�4",$�('�/&#�-"�."�$&=.("C�-"$�-"$%,*.%&+#$�&82+,%'#%"$�$+#%�#+%'?("$�"%�('�.+#$%,*.%&+#�-0*#"�2*&$$'#%"�"#."&#%"�-"�2,=$�-"���<8�"#%,'n#"�('�,).*2),'%&+#�-"�8'%),&'*K�-'#$�("$�?J%&8"#%$�"#:&,+##'#%$C�("$�8+#*8"#%$�-"�('�:&(("�"%�("$�.&8"%&=,"$5�!"#$�$"�,"2(&"�A�(0&#%),&"*,�-"�$+#�,"82',%�"%�#"�%+%'(&$"�2(*$�7*0*#"�$*2",/&.&"�-0*#"�7*','#%'&#"�-0B".%',"$5��>"$�2,&#.&2'*K�8+#*8"#%$�'#%&7*"$�.+##*$�$+#%�3�F�("�,"82',%C�*#�-"$�2(*$�;,'#-$�-"�o'*("�':".�*#�2),&8=%,"�-"�ipcH�8C��F�("�qrsTU�DiEH�8�2',�EEH�8C�(+.'(&$)�"#%,"�('�o,'#-"�t*"�"%�('�,*"�VB',("$�>".(",.�"%�('�,*"�b"'*,"2'&,"�"%�("�7*'&�h"'#�d+*(&#I�':".�A�(0"$%�("�%"82("C�'*�8&(&"*�-"$�?+*%&7*"$�-&$2+$)"$�("�(+#;�-"$�.B'*$$)"$�('%),'("$�"%�A�(0+*"$%�('�?'$&(&7*"�D'.%*"(("�2+,%"�-01+##"IC�F�(0'82B&%B)J%,"�$&%*)�'*�#+,-F"$%C�F�(0&88"#$"�"#$"8?("�',.B&%".%*,'(�.+##*�$+*$�("�#+8�u�('�d+%%"�-*�V&',�v�-'#$�("�wTxTsxRTUyz�,"$%"�-0*#�;,'#-�$'#.%*'&,"�{C�F�("$�%B",8"$�8+#*8"#%'*K�'*�$*-�-*�/+,*8�DZZ"�$5I�$+*$�(0'#.&"##"�2,&$+#�D)()8"#%$�-"�/'|'-"�'*�8*$)"IC�F�("$�#).,+2+("$�3�."(("�-"$�}~mRllr\wC�-"�('�sTOyQ�MlwmSOy�rssmRPOC�"%�xrTlOkmsQyQOwy}mw\rsw���A�(0+*"$%C�xrTlOkmsQyQOylmy}rPkOP\RrP�D,)$&-"#."�̂("&#�!*-I���'*�#+,-�-"�('�:&(("�2,=$�-*��rP\yPOTq�"%�'*�#+,-F+*"$%�."(("�-"��mRP\��ms\RP�QT��Os\sO5��������� ��� ����������������!"#$�"$%�*#�.',,"/+*,�,+*%&",�"%�/(*:&'(�&82+,%'#%5�L(("�"$%�,"(&)"�A�-"$�:&(("$�%"(("$�7*"�>*%=."�"%�6*K",,"�+*�>&(("?+##"�2',�:+&"�-0"'*�"#�2(*$�-"�('�:+&"�-"�%",,"5���



� � ����������	
���������
���

�	�������	
���������������������������	������	�����������	
�������������	
��������	��
��������������������	
�������
��� �!����������"�		���#����"�$��%���	��%�����	���&�	���
���&��
������	����	���������	
������
����������������	
�����	������'()*+,-./���������0�
������1�����	�
�'(2,*34/����������������	
���5�6�	
���������������7�#6
��8�����	
���$��������9:��	��
��5�6�	
����������������	
�������������	
��1����	������;���	������������������������	
���&��
������	��#<:��	
������	��������������������	
����	�����������	��&��
����������������	
�������������	
��;���	�
����
�5��
��#<�������	���������������������������	
���=�>�	�������
������	
�����	��?���	��	����		������	�"�������
�����	���%��	������"�	�	��=�>�	����������������	
�����	��
�����	
����		��������	�
��@��$<��������
������	��
����������������	
�������	�����	
��1����	�������������������	�����������#<�

��������	������6�����6�������	�����	���������$�	!���	$�������A�		�����������1�		������	������$��
�����	���������������$��������������	������������$�	�B����	��0���	�����"�

�	�������	���$��������������	������		����	
��C�������������	!6��������"�

�	������A�		����	����������	��C���6�����
���6����
��������
������������$���	��������!��

�����0���$������D����A�		�������#<:�����#<�	�	��#�"��	���#����$���#����	��
��#���	���������;���	������	��;����	�=���������1����	��������%������	
��&�	���1����	��������9����������	�������E���A�		��
��6�	�����������	�D���C���C��
�F����0��
����
��������	
�����1�		�����	��
��>������	
���A�		��C���
�6$�������	
�������	�D��������	���������		������������
������	
��
��"��6�������
�������
�$�������#<����		��
���������
�������������������9:��	��
�������
�����������

�!������5�<���
���6�
��������������D�������	���	���������������������

�!�!�����	�$��������	�����GH�F���	���	��C���
��������I��������

�����"���6���
�������	
��	������	���������
��D����JKLMNOPQRSTSUVRWXQPWYZV[PW\]U[̂QPW_̀aaWbW_cadeW����$����$���	����������6����6��
��$����
�����f�g�"��$
�$�	
��6
������
6����	�$����������	
������6�B�����#@%@&�������#��������	
D����C��
���������6���
�����
�6����6�
���6�6�������6����	
���
�!�	�����	
���������������
�@��������	�����

�	����	$��	��������F���������������
�����������
D���	�6�6�����	��
��$�	
����6���	��6	6���������
���
����
����"��$
������	����������6����
�
��������������������������'f���������/�����	�������D���
�6�6��	�
�
$����6
��	��6�6�
���	��
���	��"h$<6
��$���"6
�����>�
�6
�
�����������I������$<�	���D���
�!�	�����	
����
�	��
����
�	���������	6
�������!�	����iii��
D������
���	����$�����$<�	����
��
������	�����
��		6�
�fjk�����kkD����
�"��$
������		�	�������	���	�
���"��$
�'6��!�$�����������l���<���
/�'������	
�mg�"��$
/�������	���	�
�!�	6���
�'�g�"��$
/������!
�'G�"��$
/����6
���� ����@�����������"����
����
�$<��

6�
D���������������



� � ����� �������	
��
�����	
 �������	
�	
�������	

 �������	
��
���������	

 ���������������� �� � ������������!��� �"#$� � ������������!��� �%�&!������ '#�������������(��)# �� � ���������*�""!��+,�� �� -!������.�#/-#�+�� �%�&!������ '#���� 0�1��
23�3���
4�!"� ��+��+!�#�����)�����# ����� 5�%�� 6� 7� � 7� 7� 8� 9� :
�� �)�&������ 6� 66� 66� � ;� ;� <:
�� �#�#  �� � 67� 67� ;� 7�� �=� >?
�� @ ��(��"� �� � �� 7� 66� �� 88� A�� B>
�� C���%���� � 7� 7� � 6� 6� D
�� C������ � � � � 6� 6� <
'#���� 7� �9� 7� �E� 6E� E=� �E� <DF
@�!"� ��+���# %������# � 5�#�� � 6� � 6� � � � <
�� 5�#��%���&�!� � � � � 6� 6� <
�� �)�&��# � � � � � 6� 6� <
�� ���G���� � � � � 67� 67� <?
�� H����� � � 6� 6� � � � <
�� I�� +��&&������ � � � � 68� 68� <>
'#���� � 6� 6� 7� � 7E� 7E� DJ
@�!"� ��+!�#����-� 5�%.�����-� � 6� � 6� � 6� 6� ?
�� K������ � 6� 6� � � � <
'#���� � 7� � 7� � 6� 6� D
@�!"� ��-� !������ L����� 6� 6� � 6� � � � ?
�� 5�%.�����-� � � � � 6� 6� <
�� ��&&�� � 7� 7� � 7� 7� >
�� M %���&��# � � �� �� � A� A� F
�� N# �"� ��-� !������ � 8� 6� A� � ;� ;� <?
�� K�O��� � 7�� A� 7E� 6� 8=� 86� B:
'#���� 6� ��� 9� ��� 6� AA� A9� :B
@�!"� ��G#��-� M %���&��# � � � � � 7A� � 7�� ?P
�� K�O��� � � � � 7� 7� ?
'#���� � � � � 7A� 7� 7A� ?P
QR� QR� 6� 6� � 6� � � � ?
'#���� 6� 6� � 6� � � � ?
0�1��
23�3���
 >
 SD
 :
 F?
 >>
 <BB
 ?JF
 ?:B
�� DT<TUV�1��	
23���2���	
�	�
W�	��	�
�X�%�(�#�%�%# �������!%�+� %�+���������������%���������� �� Y�+�����������(��)# �� Y�+�����������*�""!��+,�� �� -!������.�#/-#�+�� �%�&!���������+��������������!��� �Z"#$� �Z(� ��+��K�� �.X��Y�(� ��+�%�X�"(#��+�%����[��,��!%\����%�&!������Z����%Y�(� ��-�� �\\]��X��"�̂#���!�+�%�&�����%��%�������!��+� %�������������*�""!��+,�� �� -!������.�#/-#�+�� �%�&!������(�� ��-� Y�+������������+��'#  ����Y������%!�&#������+!�#�����)�����# ����Y�����# %������# Y���%�!�!"� �%�-� !�����%����G#��-%]�X��-�_�+��+�%��)��"�%����# %����!��ZMM�.MMM��%]\�%���#"&#%���/���%�G�"� ��+��(�#�%������!%�+� %������������]��



� � �������������	��
�������������������	��
�	��������
������������������������������������	���������������������������������	��������������������	��	�����������������������	��
��������������������	�����
	��������	���������������������������������	�������	��������
���������������������	����������� !"!#$%&'(')�*#$%+,�������-.��	���	�/001�����0-/2-��34����������	��������	�������������������	�����������������������	�����
������������������������������5���	��	�������������	���������������������6����	���������������	������������������������	������	����������������5��
���������	��������������5���	��	����7	����6�������
��������������������8����������	��5�������9�	����:!*)#;��<*)�( #"�*�������	5�����=)>!*'"!*?$%@'A;"�(�*#$%B����������	�����������������
	����������������������������������������	��������������������
������C����
��������������	��������������������������
	���������	������������������������	�����3�B����������	��5��������	������6�����������������������������������	���������	����	��������������������
����������������������������	��C�	D����	���������E��
	����3��������	�����	���	��������E���� FGHGIJKLMNOPOQNRSTLRRUVWNRS����������	��X����	���������5�	���	�-�E5	���������	���	�������	Y���	������Z�E�		���������7���		�������������	��
��������
�����������	Y���	����.�9����������������������	��
��������������������	����	�����������[�������������������	��������	�������������������Y�	������	���Y�������������		�D	������\���	����������	������������55�	�����������	����������������Y�����Y�	������E�	�����������������������Y�����������]�������������Y�����������]�	�����̂�	���C������	������������6���8����
�����������
�	�������_�	������������	Y���	��������������Y�����������]���������̂�	���B����
�������̀����-������������������Y�����������]������������Y�����������]�	���a�������	���������������	���	�8����������������
����5	�����	Y�����������̂�	��3������	D�������	��������������E������	���������E��
	�������������bcPTTKLMURULOONdNOeSNOSTUNKKNRSfNSgNORSPShehSKhPWURhSfPORSWcNRTPQNSTKLQiNSTLjKSWNSkKlRmSWNSRUWNnSNeSWPSQKPUNmSfPORSWcNRTPQNSWLUOePUOSTLjKSWNSQPWQPUKNSoUddhKUfkUNOSUOphKUNjKSqSLnpLKfUNOSRjThKUNjKmSWNSQPWQPUKNSVPeiLOUNOSNeSWNSQPWQPUKNSWjeheUNOGS��rGIsUVWULkKPTiUNSRLddPUKNS�ZtZ[�u�-̂���tvw7̀�̀���̀Zx\yv,-̂v,\xy7����/02z�8�{�%|�}�~?%~?$%*�?)A?$%~?%<?($��t�����̀�������	���������������v���������.���	�-v����������	������C,�Y����	���������������v���������.���	�-v����������	������̀����������B�z3���2������v,�v,�̀��/00z�8�{?%~�@')%�)@�!*?@*#)�"%~?$%A'(#A?(*$%|#(�)�!)?$% �""'�)'A�!($%~#%A#$�?%�)@��'"' !�#?%~?%<?($������	���������	��������Y�	����������	������t�������2�����tv�],�u�-̂�������8���̀����������u�-̂��t��	�C��	�3��{��'((?��̂�	����Z������������y���	����������������-����	���C.Z��B�20a�3������1/-z�0���tv�],�u�-̂��C��	�3������8�{��'((?��̂�	����Z������������y���	����������������-����	���C.Z��B�20a/3���z2�����tv�],�u�-̂���,]��vw�.���C��	�3�/020�8�{��'((?%?*%$'(%;�$$��%��%�($%~��)@��'"' !?��Z�E�		���.�t�,�Z��20��1�������



� � �������������	
������������������������������������� !��"����#$�%����&�'()*+�,+�'-./*/)0+�1213+&��4/5+-*/'6�,+�73+-0.4'89+--4,
�����:���;��4�<-6=+'�,+�3>44.4+�*64.4/*&�7
�?0'/@*�A'+-4/4@*�B&�/4�CD�D�DE
&����&�<
�F8�G
�����HHIJ8K�9H?LK���9
���MM���N��!%��������$����O��O!��$��$���"����#$�%������������&�060./-+�,+�0P'-/*+&�@4/5+-*/'6�,+�A-/*��Q&�����<
��	�HH�IJ��
��M�����N!����"����#$�%������������R�S�����"!���T�S�S�!$��������S����U���S���T��&�V+4*&�K@1(+0/4&�GM�<
��M�M���W��S$�����������%��!%������!�%!����"����#$�%������������R����S$���������������$�$��������&�V+4*&�K@1(+0/4&���M�<
���?�AV?�J87X?�H����Y
8J(
����Z���K//*�K+:@*[@+�*1-@0
�\�$%!���$��T���O�����������������������$����]�!�������������!U�]�$%�����&�A-/*&�K+�̂.11-,�_�33/��.04�̀��a&��F�<
��Q�b�?J�7
�G��G���c�����"!������S�$��S����"����#$�%������������T������������&�060./-+�,+�0P'-/*+&�@4/5+-*/'6�,+�.̂@-d.d4+&���G�<
����



� � ����������	
���������������������������������������
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